19 апреля 2012 г.
первый день работы Конференции
20 апреля 2012 г.
второй день работы Конференции

08:00-10:00

Фойе, 3 этаж
Регистрация участников

08:00-10:00

Ресторан, 3 этаж
Утренний кофе

10:00-11:30

Конференц-зал, 3 этаж
Секция 1:
«Учреждения общего образования в современной России: текущее положение и
перспективы»

11:30-12:00

Ресторан, 3 этаж
Кофе-брейк

12:00-14:00

Конференц-зал, 3 этаж
Мастер-класс:
«Дополнительное образование
учреждений»

детей

в

структуре

общеобразовательных

14:00-15:00

Ресторан, 2 этаж
Обед

15:00-16:30

Секция 2:
«Качество общего образования»

16:30-17:00

Ресторан, 3 этаж
Кофе-брейк

17:00-18:30

Конференц-зал, 3 этаж
Секция 3:
«Инновационные продукты и технологии для учреждений общего образования»

18:30-20:00

Ресторан, 2 этаж
Ужин

09:00-09:45

Ресторан, 3 этаж
Утренний кофе

09:45-12:00

Конференц-зал, 3 этаж
Лекция:
«Эффективность образования в новых социально-экономических условиях»

12:00-13:00

Ресторан, 2 этаж
Обед

13:00-15:00

Трансфер в Центр Образования №109

15:00-18:00

Москва, ул. Бакулева, 20
Экскурсионная программа
Центр Образования № 109

08:00-10:00

19 апреля 2012 года, четверг, первый день Конференции
Фойе, 3 этаж
Регистрация участников

08:00-10:00

Ресторан, 3 этаж
Утренний кофе

10:00-10:15

Конференц-зал, 3 этаж
Открытие Конференции

10:00-11:30

Конференц-зал, 3 этаж
Секция 1:
«Учреждения общего образования в современной России: текущее положение и
перспективы»
Модератор:
Моисеев Александр Матвеевич, профессор кафедры образовательного менеджмента
Академии социального управления, проректор по научной работе и инновационной
деятельности, кандидат педагогических наук
Выступающие:
Фёклин Сергей Иванович, эксперт Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, директор Центра нормативного правового обеспечения
образования ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», заместитель декана юридического
факультета ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»,
кандидат юридических наук
«Практика работы автономных образовательных учреждений: плюсы и минусы,
имеющиеся трудности и пути их преодоления»;
Жигалов Дмитрий Владимирович, руководитель проектов сектора «Муниципальные
финансы и межбюджетные отношения» Фонда «Институт экономики города»
«Практические аспекты организации финансово-хозяйственной деятельности
общеобразовательных учреждений с учетом усовершенствования их правового
статуса»

11:30-12:00

Ресторан, 3 этаж
Кофе-брейк

12:00-14:00

Конференц-зал, 3 этаж
Мастер-класс:
«Дополнительное
учреждений»

образование

детей

в

структуре

общеобразовательных

Ведущий:
Фомина Анеля Борисовна, заместитель директора Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества, председатель Экспертного Совета Общероссийской
ассоциации общественных объединений «Дети Плюс»

Вопросы для обсуждения:
•

Дополнительное
образование
детей.
Сотрудничество
учреждений
дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями

•

Практика работы автономных образовательных учреждений: плюсы и минусы,
имеющиеся трудности и пути их преодоления

•

Дополнительные источники финансирования

•

Оплата труда педагогов

•

Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений

14:00-15:00

Ресторан,2 этаж
Обед

15:00-16:30

Конференц-зал, 3 этаж
Секция 2:
«Качество общего образования»
Модератор:
Гин Анатолий Александрович, вице-президент Международной ассоциации
профессиональных преподавателей, разработчиков и пользователей теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) по вопросам образования
Выступающие:
Логвинова Ирина Михайловна, заместитель директора Государственного
учреждения Российской академии образования «Институт стратегических
исследований», кандидат педагогических наук, доцент
«Проблемы и парадоксы введения ФГОС для начального и основного образования»
Батрова Ольга Фридриховна, ведущий научный сотрудник Центра развития
профессионального образования Федерального института развития образования
«Разработка профессиональных стандартов педагогической деятельности в общем и
дополнительном образовании детей»
Назарова Наталия Михайловна, заведующая кафедрой психолого-педагогических
основ специального образования Московского городского педагогического
университета, заведующая кафедрой специального образования ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор
«Организация и специфика обучения детей с ограниченными возможностями в
учреждениях массового общего образования (интеграция, инклюзия)»
Гин Анатолий Александрович, вице-президент Международной ассоциации
профессиональных преподавателей, разработчиков и пользователей теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) по вопросам образования
«Интеллектуально одаренные дети: чему и как их учить?»

16:30-17:00

Ресторан, 3 этаж
Кофе-брейк

17:00-18:30

Конференц-зал, 3 этаж
Секция 3:
«Инновационные продукты и технологии для учреждений общего образования»

Модератор:
Ступин Роман Сергеевич, главный редактор всероссийской газеты «Современная
школа России»
Выступающие:
Борода Алексей Борисович, технический директор ООО «Образовательная
платформа»
Ступин Роман Сергеевич, главный редактор всероссийской газеты «Современная
школа России»
«Современные инструменты и технические средства дистанционного обучения»
Кохан Анатолий Аркадьевич, генеральный директор ЗАО «Компания «Открытый
Мир», руководитель комплексной программы «Современная школа России»
«Инновационные разработки и решения, направленные на модернизацию общего
образования»
Морозова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ СОШ №1950 г. Москвы
«Информационное пространство образовательного учреждения как средство
повышения качества образования учащихся»
Сахаров Станислав Константинович, начальник отдела социальных программ и
проектов в сфере молодежной политики Федерального агентства по делам молодежи
Российской Федерации
«Формирование инновационных компетенций и технических знаний в современной
школе»
18:30-19:30

Ресторан,2 этаж
Ужин

09:00-09:45

20 апреля 2012 года, пятница, второй день Конференции
Ресторан, 3 этаж
Утренний кофе

09:45-12:00

Конференц-зал, 3 этаж
Презентация:
«Международный опыт организации
Федеративной Республики Германия»

общего

образования

на

примере

Лекция:
«Эффективность образования в новых социально-экономических условиях»
Ведущий:
Кравцова Лилия Адисовна, директор Центра экономики Дополнительного
профессионального образования Московского института Открытого образования
Вопросы для обсуждения:
•

Экономический
потенциал
Государственное задание

•

Структура

источников

общеобразовательного

финансирования

функционирования

учреждения.
и

развития

общеобразовательной организации
•

Структура государственной услуги. Основная и дополнительная деятельность.
Финансовое обеспечение

•

Системы оплаты труда в условиях финансового субсидиарного обеспечения
функционирования и развития образовательной организации

•

Планирование финансово-хозяйственной деятельности

12:00-13:00

Ресторан,2 этаж
Обед

13:00-15:00

Трансфер в Центр Образования №109

15:00-18:00

Москва, ул. Бакулева, 20
Экскурсионная программа
Центр Образования №109
Ямбург Евгений Александрович, директор Центра Образования №109

